
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 

«КРЫМСКИЙ КИНОМЕДИАЦЕНТР» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

  

от «__»__________ 2022 года       № ___ 

 

 

 

О Перечне взаимозависимых лиц, 

порядке его ведения и применения 

 

 

В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 1 Федерального закона от 18 

июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень взаимозависимых лиц, порядок его 

ведения и применения (прилагается). 

2. Настоящий приказ вступает в силу одновременно со вступлением 

в силу Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 

киномедиацентр» в новой редакции. 

3. Координацию работы по ведению и применению Перечня 

взаимозависимых лиц возложить на контрактного управляющего (Кончева 

И.В.) 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Косарич С. Д.  

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Кончева И. В. – 



Приложение 

к приказу по ГБУ РК  

«Крымский Киномедиацентр»  

от «__»_______ 2022 г. № ____ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ, ПОРЯДОК ЕГО ВЕДЕНИЯ И 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Раздел I. Порядок ведения и применения перечня взаимозависимых лиц 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ведение перечня взаимозависимых лиц (далее – Перечень) 

осуществляется в соответствии с требованиями пункта 13 части 4 статьи 1 

Федерального закона Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

– Федеральный закон). 

Закупки между взаимозависимыми лицами, указанными в Перечне, 

осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

положением, а также Федеральным законом в случае проведения 

конкурентных процедур. 

1.2. В Перечень включаются организации, соответствующие 

условиям, предусмотренным статьей 105.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

1.3. Настоящее приложение не регулирует отношения, связанные с 

уплатой налогов, пошлин, иных обязательных платежей взаимозависимыми 

лицами. 

 

2. Структура и содержание Перечня 

 

2.1 Перечень включает: 

подраздел II-а: «Взаимозависимые лица по отношению друг к другу», в 

указанный подраздел включаются организации, взаимозависимые по 

отношению друг к другу на основании пункта 2 статьи 105.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

подраздел II-б: «Взаимозависимые лица только с Государственным 

бюджетным учреждением Республики Крым «Крымский киномедиацентр», в 

указанный подраздел включаются организации, являющиеся 

взаимозависимыми только по отношению к заказчику на основании пункта 2 

статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации; 

подраздел II-в: «Иные взаимозависимые лица», в указанный подраздел 

включаются организации связи, являющиеся взаимозависимыми на 

основании пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации, 
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но не включенные в подразделы II-а, II-б, либо организации связи, 

добровольно заявившие о своей взаимозависимости на основании пункта 6 

статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

3. Особенности применения Перечня 

 

3.1. Размещение информации о закупках товаров, работ, услуг между 

организациями, включенными в Перечень, осуществляется в соответствии 

настоящим положением. 

3.2. При осуществлении закупок у организации, включенной в 

Перечень, заказчик должен убедиться в соответствии такой организации 

условиям взаимозависимости с заказчиком, предусмотренным статьей 105.1 

Налогового кодекса Российской Федерации, в том числе убедиться в 

актуальности таких условий взаимозависимости и обоснований, указанных в 

Перечне. 

3.3. В случае если основания для включения организации в Перечень 

перестали быть действительными, организация, в сферу управления которой 

входит такая организация (далее – управляющая компания), либо 

организация, находящаяся в прямом управлении заказчика (если у нее нет 

сферы управления и она сама или организация, находящаяся в ее прямом и 

(или) косвенном владении и не входящая в чью-либо сферу управления, 

перестали соответствовать критериям, установленным в Налоговом кодексе 

Российской Федерации), должна уведомить об этом иные организации, 

включенные в такой перечень. В случае если основания для включения 

организации в Перечень перестали быть действительными, закупка, 

совершаемая заказчиком первой группы у такой организации, должна 

осуществляться с учетом требований Федерального закона. 

 

Раздел II. Перечень взаимозависимых лиц 

 

II-а. Взаимозависимые лица по отношению друг к другу 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ИНН (код 

налогоплательщика в 

стране регистрации или 

его аналог) 

- - - 

 

II-б. Взаимозависимые лица только с Государственным бюджетным 

учреждением Республики Крым «Крымский киномедиацентр»  

№ 

п/п 
Наименование организации 

ИНН (код 

налогоплательщика в 

стране регистрации или 

его аналог) 

- - - 
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II-в. Иные взаимозависимые лица 

№ 

п/п 
Наименование организации 

ИНН (код 

налогоплательщика в 

стране регистрации или 

его аналог) 

- - - 

 

 

Директор          С.Д. Косарич 
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